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Музыкально- литературная композиция посвященная 70 - летию
Победы
Цель: Воспитывать у детей уважительное отношение к одному из главных
исторических моментов своей страны.
Задачи:
1.Сформировать у детей знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
2.Познакомить детей с музыкальными композициями военных лет и
произведениями, в которых отражена тема войны.
3.Воспитывать уважение к старшему поколению.
Дети под марш входят в зал
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Ведущий
1.Дорогие ребята! Дорогие гости! Сегодня мы отмечаем замечательный,
радостный праздник – День Победы нашего народа в Великой Отечественной
Войне.
2.Уже 70 лет мы с вами живем под мирным небом. Мы с благодарностью
вспоминаем наших воинов, отстоявших мир в жестокой битве. Весь мир
празднует с нами великий праздник День Победы.
1. Мы сегодня отмечаем
Светлый праздник всей страны.
Помнить люди эту дату
Обязательно должны!
2.Он пришел широким, твердым шагом
День, когда утих последний гром
День, когда над взорванным Рейхстагом
Стяг Победы колыхнул огнем.
3. Вот она, высокая минута
Музыка, букеты свежих роз,
И в огнях победного салюта
Искорки людских счастливых слез.
4. Сегодня праздник входит в каждый дом,
И радость к людям с ним приходит следом.
Мы поздравляем вас с великим днем!
С днем славы! С днем Победы!

Песня «С дедом на парад»
Вед. Сегодня день воспоминаний, и в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня – день напоминаний, о подвиге и доблести отцов.
1. Великой войны победу
Мы не должны забывать!
В боях отстояли деды
Священную Родину-мать.
2. Она посыла на битвы
Лучших своих сыновей.
Она помогала молитвой,
И праведной верой своей.
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3. В великой войне победу
Мы не должны забывать,
Для нас отстояли деды,
И жизнь, и Родину-мать!
4. За то, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам
Спасибо доблестным солдатам,
Нашим дедам и отцам.

Песня « Наша Армия»
(садятся)
Вед1. Пускай назад история листает
Страницы легендарные свои.
И память, через годы пролетая,
Ведет опять в походы и бои.
Звучит вальс.
Самая страшная, жестокая война началась 22 июня 1941 года. Перед началом
войны наша страна крепла и развивалась. Строились заводы, фабрики, в
деревнях выращивали большие урожаи. Дети ходили в детские сады, школы.
Шла мирная жизнь.
«Вальс» исполняют дети подготовительной группы
Ведущий: Листок в росинках весь к цветку приник,
И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, садились в танки, закрывая люки.
Такою все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной всего каких то 5 минут
осталось...

Запись Левитана о начале войны.
Сигнал воздушной тревоги
Дети убегают
Звучит «Священная война»
Вед. Так началась самая кровопролитная и страшная война, которая длилась
четыре мучительных года.
Выходят мальчики с ружьями
1. И встал народ, услышав зов страны!
И на фронтах великой той войны
Отважно шли солдаты в смертный бой
За нашу Родину, за нас с тобой!
2. Ах, война, что ты сделала подлая,
Стали тихими наши дворы,
5

Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
3. На пороге едва замаячили,
И ушли, за солдатом солдат
До свидания мальчики, мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.
Мальчики под звуки песни «Священная война» уходят, девочки машут им
вслед
Танец «Синий платочек»
1. Год сорок первый! Потери, потери…
Киев оставлен, Одесса в огне.
Враг под Москвой. Но начало разгрому
Мы положили уже в декабре.
2. Враг дрожал, услышав о "Катюше",
Мощь "Катюш" вела солдат вперед.
Песню боевую ты послушай
Что сложил и пел о ней народ.
Танец «Катюша» ст гр.
3. Сорок второй! Партизанским отрядам
Есть чем заняться в тылу у врагов.
Под Сталинградом нашли свою гибель
Около сотни немецких полков
4. Кто сказал, что надо бросить песню на войне?
После боя сердце просит музыки вдвойне.
Танец «Яблочко»
5. Мы в сорок третьем прорвали блокаду,
В битве под Курском сломили врага.
Благодарила за наши победы
Первым салютом столица Москва
6. Сорок четвертый! Мы вышли к границе!
Переступили священный порог.
В Ригу и Минск, Севастополь и Таллин,
Больше не ступит фашистский сапог.
7. И вот - сорок пятый! Взметнул над Берлином
Алого знамени шелковый стяг.
Кончилось, братцы! Победа! Победа!
Пал на колени пред нами Рейхстаг!
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Запись Левитана о Победе
Сценка
выходит солдат.
Солдат 1: Я вам честно скажу, вроде как домой возвращаюсь, а вроде, как и
в пустоту.
Солдат 2: Мысли у тебя какие - то странные. Четыре года в окопах валялись,
теперь домой едем, радоваться надо, а ты…
Солдат 1: Это верно, только от моего дома одна глубокая воронка осталась.
Вот и получается, что нет у меня на всём белом свете ни одного близкого
человека.
Солдат 2: Не один ты такой. И у меня все погибли. Только вот получил я на
фронте письмо от одной замечательной девочки. Сирота она. Я вот к ней
податься решил. Найду - удочерю!
Солдат 1: Слышь, браток, может, прочтёшь письмо. Авось и мне легче
станет.
(Достаёт бумажный треугольничек, бережно разворачивает, выходят три
девочки в старой военной одежде, у одной в руках кукла, встают на передний
план ).
Девочка 1: Я бойцам хорошим нашим
Шлю большой - большой привет!
А зовут меня Наташа,
У которой мамы нет.
Я с бабусею родною
Очень - очень вас люблю!
Поделите меж собою
Всё, что я для вас пошлю.
Мне принёс всё дядя Носов,
Где в квартире я живу.
Он принёс кусочек сала
И варенье, и халву.
Я халвы - взяла немножко…
А варенья… только ложку,
Только капельку одну!. .
Девочка 2: Чтобы вам не скучно было,
Я вам куклу положила.
Называют куклу – Маней…
Мы с ней ласково живём.
Я прошу вас: куклу эту
Не давайте обижать!
Девочка 3: И меня ведь мама наша
Звала дочкой много лет.
А сегодня я Наташа,
У которой мамы нет.
Потому – одно желанье
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Я скажу в конце письма
Берегите куклу Маню,
Будто это я сама.
Девочки отходят на задний план, боец встаёт, выходит на передний план
сцены
Солдат 1: Найдёшь ты свою девочку, обязательно найдёшь!
Солдат 2: Должен. Она ведь меня от смерти спасла. Я, как получил известие
о семье, сам под пули лез, а тут – письмо и посылка. Я для себя сразу решил:
война кончится – первым делом её разыщу.
Солдат 1: Ребята, а ведь война действительно кончилась! Даже не верится.
Больше мы не услышим ни свиста пуль, ни воя падающих бомб. А дел у нас
будет много. Восстанавливать фабрики и заводы, строить дома.
Солдат 2: Мы ведь заслужили право на простое человеческое счастье.
Только вот нельзя нам забывать о прошедшей войне.
Звучит музыка. Девочки сбрасывают старые платки, остаются в современной
торжественной одежде, подходят и встают чуть позади солдата
Девочки:
1. Помните! Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, - помните!
2. Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны!
3. Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Ведущий 1:Запомним подвиг нашего народа,
Солдат, погибших в огненном бою.
С Победой принесли они свободу,
Спасая мир в жестокую войну.
Ведущий 2: Клин белых журавлей по небу проплывает,
В печальном сумраке их голоса слышны.
Глядим им в след и молча вспоминаем,
Всех тех, кто не пришёл домой с войны.
Песня «Журавли» поют взрослые
Солдат : Приходят люди к Вечному огню,
Приходят, чтобы низко поклониться.
Тем, кто погиб в жестокую войну
Их подвигами Родина гордится.
Солдат: Тем, кто стоял за Родину свою,
Чтобы не могла война вновь повториться.
Приходят люди к Вечному огню,
Приходят, чтобы низко поклониться.
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Матрос: Горит огонь и в дождь, в снег, и в град,
Не заметут его метель и ветер.
Бессмертен подвиг доблестных солдат,
Несут цветы и взрослые, и дети.
Матрос :Тем, кто стоял за родину свою,
Что б не могла война вновь повториться,
Приходят люди к вечному огню,
Приходят, чтобы низко поклониться.
Ведущий: За страну родную люди,
Отдавали жизнь свою.
Никогда мы не забудем,
Павших в доблестном бою.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ ВОИНАМ, ПОГИБШИМ НА ЭТОЙ ВОЙНЕ.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Ведущий: Сегодня праздник-День Победы!
Счастливый, светлый день весны.
В цветы все улицы одеты
И песни звонкие слышны!
1 . Но особенно он дорог ветеранам,
Слезы радости и боли в их глазах,
Не зажить никак душевным ранам,
И дрожат цветы у них в руках.
2. И в боях добытые награды
Полыхают ярко на груди,
Чествовать мы вас сегодня рады,
Вы печаль оставьте позади.
3: Славный праздник - День Победы!
И цветёт вокруг весна.
Мы живём под мирным небом,
Спи спокойно детвора.
4: Мы за то, чтоб в мире дети,
Не играли бы в войну,
Чтобы утром на рассвете,
Слушать мира тишину!
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5: Мы за то, чтоб вся планета.
Зеленела, словно сад.
Чтобы нес спокойно службу
Мирной Родины солдат!
6: Нашей детскою рукою
Мы закроем путь войне.
Скажем : «Нет!» войне проклятой….
Все: Мы за мир на всей Земле!
Перестроение с алой лентой

Под звучание песни
«Прадедушка»
Ведущая: Мы – поколение, не знавшее войны,
Но подвиг святой героев не забудем.
И чтобы люди помнили о нём,
Передавать из поколенья в поколенье будем.
На этом наш праздник посвященный Дню Победы подошел к концу. Мира и
счастья вам!
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